Сравнение программ A-Level и Foundation
Возраст
Предыдущее
академическое
образование

A-Level
16-18
После 11 или 10 класса
общеобразовательной школы
(все оценки – хорошо и
отлично); GCSE – 5 предметов
на A,B,C.
IELTS – 5.0+ или TOEFL - 500

Уровень знания
английского языка
Длительность обучения 2 года
Где проходит
На базе колледжа или вуза
программа
Великобритании либо в LGES
в Москве
На что направлено
Изучение предметов,
обучение
необходимых для
поступления в вуз на базовом
и продвинутом уровнях, для
сдачи экзаменов за курс
средней школы
Количество учебных
24
часов в неделю
Выбор предметов и
Учащийся изучает 3-4
система оценки знаний предмета, необходимых для
поступления в вуз; экзамены
сдаются в конце первого
академического года и в конце
второго года обучения
(итоговый экзамен).
Итоговые оценки: А, B, C –
проходные D, E, U –
непроходные
Необходимые оценки не ниже
ААВ
Когда известны
Сдача экзаменов – май, июнь.
результаты экзаменов
Результаты – конец августа.
Сертификаты

Сертификат A-Level

Выбор университетов

Великобритания, многие
университеты в других
странах
В среднем 3 млн. рублей за 2
года обучения + траты на
перелет и проживание в семье
или кампусе университета

Стоимость программы

Foundation
16+
После 11 класса общеобразовательной
школы; GCSE – 5 предметов на C.

IELTS - 4.5+ или TOEFL - 477 или
эквивалент.
От 9 месяцев до 2-х лет
На базе колледжа или вуза
зарубежного университета или в
Москве
Адаптирует знания и навыки учащихся
по базовым дисциплинам к
английским стандартам, повышает
уровень владения языком и учиться на
английском
25
Предметы изучаются в зависимости от
того, в какой области хочет
специализироваться учащийся.
Обычно это 3 предмета. Оценки
ставятся на основе всех работ за курс:
курсовая работа, тесты и экзамены, все
суммируется и получается итоговая
оценка. Текущие оценки составляют
40 % от общей отметки, а экзамен в
конце триместра - 60 %.Сертификат
выдается при результате не ниже 51%.
Сдача экзаменов – июнь. Результаты –
уже через неделю после сдачи
последнего экзамена.
Сертификат Foundation, сертификат
IELTS
Великобритания, Австралия, страны
Европы, США, Канада и др.
От 750 тыс. рублей за всю программу.
Возможна беспроцентная рассрочка и
образовательный кредит

Если студент планирует получать высшее образование в Великобритании, то наилучшей программой для него на два
последние года в школе будет - A-level. Если же он не определился со страной, в ВУЗе котором планирует продолжить
обучение, то следует выбрать программу Foundation.
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